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Руководитель вуза Борис Костишко
переизбран на новый срок.

Голосование состоялось на конференции научно�педагогических ра�
ботников, других категорий сотрудников и обучающихся. В соответствии
с Положением о выборах ректора УлГУ на голосование были выдвинуты
две кандидатуры
– действующего
ректора Бориса
Костишко и про�
ректора по качес�
тву и новым тех�
нологиям обра�
зования Сергея
Бакланова. Кан�
дидаты предста�
вили свои про�

граммы и ответили на вопросы аудитории. Затем участники
конференции перешли к кабинкам для голосования. После
работы счетной комиссии были объявлены результаты – Бо�
рис Костишко одержал победу, набрав подавляющее боль�
шинство голосов.

Стратегическая цель развития УлГУ, обозначенная в про�
грамме Костишко, � достижение и укрепление позиций в груп�
пе лидеров российского высшего образования, становление
вуза как инновационного университета исследовательского
типа. При этом задачей�максимумом является получение
университетом статуса национального исследовательского
университета с развитием приоритетного направления "Здо�
ровьесберегающие технологии".

Петр ИВАНОВ.

Итоги

Проблема

Рассказать студентам юрфака о тонкостях бу�
дущей профессии пришли президент адвокат�
ской палаты области Валерий Чернышев, пре�
зидент нотариальной палаты региона Венеря
Браташова и начальник управления Министе�
рства юстиции РФ по Ульяновской области
Ольга Якунина.

Несмотря на то, что встреча была организова�
на для студентов старших курсов, которые уже
начинают карьеру, заслуженных юристов при�
шли послушать и младшекурсники. Каждый из

руководителей рас�
сказал, какие тре�
бования предъяв�
ляются к соискате�
лям в их ведо�
мстве. Помимо
традиционных для
сферы права усло�
вий � достижения
совершеннолетия
и наличия гражда�
нства РФ, обяза�
тельны стаж рабо�
ты по специаль�
ности или прохож�
дение стажиров�
ки. Будущие адво�
каты, нотариусы и работники сферы юстиции
смогли узнать, как сдается квалификационный

экзамен, проходит конкурс на замещение ва�
кантных должностей, а также получить полез�
ные сведения о системе работы нотариата и ад�
вокатуры, адреса палат и управлений.

Особый интерес у студентов вызвала лич�
ность президента адвокатской палаты Валерия
Чернышева. Валерий Иванович рассказал мно�
жество ярких случаев из адвокатской практики.
Опыт у юриста немалый � Чернышев работает
защитником более сорока лет, а должность пре�
зидента адвокатской палаты занимает с 2002
года. Он удостоен почетных званий и наград �
медали имени Анатолия Кони, золотых медалей
имени Ф.Н.Плевако и Петра Великого, орденов
"За верность адвокатскому долгу" и Петра Ве�
ликого III степени, золотой медали "Междуна�
родный адвокат". Имя заслуженного юриста
России, почетного адвоката внесено в книгу
"Лучшие люди России". За свою долгую карьеру

Чернышев защищал известных спортсменов,
деятелей культуры. Наиболее интересные слу�
чаи из практики адвоката можно найти в его
книге "Тернист путь к истине". Конечно, как при�
знается адвокат, среди его подзащитных были и
те, кто вызывал глубокую неприязнь, но он всег�
да оставался профессионалом и выполнял свой
служебный долг. Именно высокий профессио�
нализм, а также ораторское мастерство, о зна�
чении которого Валерий Иванович несколько
раз напомнил студентам, помогли ему добиться
успеха.

Гости призвали слушателей как можно рань�
ше начинать практическую деятельность, по�
здравили их с Днем юриста и заверили, что
всегда готовы принять на работу студентов и
выпускников УлГУ.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Диалог

Представители Департамента по
семейной и демографической по�

литике и здоровому образу жизни,
Центра демографических исследо�

ваний УлГУ, семейных советов, со�
ветов отцов Ульяновской области
обсуждали проблемы семьи в
онлайн�режиме с коллегами из 24
субъектов РФ.

Директор местного департамента
по семейной политике Ольга Желто�
ва представила проект "Роди патри�
ота", который реализуется в регионе
с 2005 года и призван укрепить авто�
ритет семьи в обществе. По ее сло�
вам, результаты ощутимы. В послед�
ние три года рождаемость в области
повысилась на 12%, а за период про�
ведения акции "Роди патриота в День
России" на семь процентов увеличи�
лось число семей, где появился на
свет второй малыш.

� Но родить ребенка мало, нужно
достойно воспитать и быть отве�
тственным за его настоящее и буду�
щее. Наша задача – не только уве�
личить число браков и повысить
рождаемость, но и снизить количес�

тво разводов, поднять число много�
детных семей. Мы проводим мероп�
риятия по поддержке молодых и ма�
лообеспеченных родителей, созда�
ем центры, где они могут получить
консультации по юридическим,
психологическим и социальным
вопросам. Большую помощь в под�
готовке и осуществлении программ
нам оказывает директор Центра де�
мографических исследований УлГУ
Анатолий Лапин, � отметила Ольга
Желтова.

Координатор отделения "Россий�
ская семья" Анапы Нона Тищенко вы�
разила обеспокоенность снижением
чувства родительской ответствен�
ности:

� Результаты наших исследований
удручают: часть мужчин зарабатыва�
ет меньше жен, отстранена от семьи,
поэтому женщина вынуждена разры�
ваться между добыванием денег, ре�
шением бытовых проблем. До детей,

как правило, руки не доходят. Есть
пары, которые живут в достатке, но
не хотят иметь потомство, объясняя
это нестабильностью в стране и дру�
гими причинами.

Опытом помощи родителям и де�
тям поделились представители Цен�
тра социально�психологической по�
мощи "Покров" из Каменска�Шах�
тинска, Курского отделения НОК
"Российская семья" и других органи�
заций.

Предложения участников вошли в
резолюцию, которая будет направ�
лена Правительству РФ и в регио�
ны.

Татьяна КРАВЦОВА.

Профессиональный
праздник
на юридическом
факультете отметили
встречей студентов
с известными
служителями Фемиды
и потенциальными
работодателями.

Тему
ответственного
родительства
обсуждали
на конгрессе
в Ульяновском
госуниверситете.


